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Транспортные средства, не
облагаемые дорожным сбором:
регистрация

2
3

I. Лицо, подающее заявку
Просьба полностью заполнить данный формуляр на компьютере.
Если у вас нет доступа к компьютеру, напишите, пожалуйста, от
руки разборчивыми печатными буквами. Нужное следует
отметить крестиком. Графы, обязательные для заполнения,
обозначены звездочкой *.
Данные клиента
Фирма (включая правовую форму) или имя
Номер MB
(если имеется)
Адрес
Улица, номер дома
Почтовый ящик
Индекс
Населенный пункт
Страна
Веб-сайт
Контактное лицо
Обращение
господин
госпожа
Фамилия, имя
Телефон
(следует указать код или код страны)
Факс
(следует указать код или код страны)
Адрес эл. почты
II. Заявка на регистрацию
Описанные далее автомобили или комбинированные
транспортные средства должны регистрироваться как не
подлежащие обложению дорожным сбором.
При необходимости сделайте копию страницы
Автомобиль
Номерной знак национальной принадлежности
Официальный номерной знак транспортного средства с
двигателем
Тип автомобиля и конструкции
Допустимая полная масса моторизованного транспортного
средства от 7,5 т
Да / Нет
При наличии номерной знак постоянного прицепа (отдельная
регистрация прицепов не допускается)
Причина регистрации (см. обзор на стр. 4)
Другой автомобиль (8n) просьба описать здесь
Требуется продолжительность регистрации менее 2 лет?
Да, до (ДД.ММ.ГГГГ)
Пожалуйста, не забудьте предоставить копию свидетельства о
допуске к эксплуатации, часть I и при необходимости других
документов (см. стр. 4) для каждого автомобиля.
III. Декларация
я подтверждаю, что
• являюсь эксплуатантом указанных моторизованных
транспортных средств и что каждое транспортное средство в
выбранный период регистрации постоянно, а не эпизодически
отвечает требованиям по освобождению от обложения
дорожным сбором,
• при наличии причины регистрации согласно пунктам 1, 2 а и с 3
по 7 указанное целевое назначение моторизованного
транспортного средства однозначно распознается по внешнему
виду,
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• при наличии причины регистрации согласно пунктам 8-10
автомобиль по своей конструкции не предназначен для грузовых
перевозок или внутризаводских перевозок и не используется в
этих целях. Автомобиль ни по своим конструкционным
характеристикам (тип автомобиля и конструкции) не
предназначен для грузовых перевозок и не используется для
грузовых перевозок в значении §1 закона о перевозках
автомобильным транспортом (GüKG). Использование автомобиля
для коммерческих грузовых перевозок или внутризаводских
перевозок исключает возможность регистрации.
Мне известно, что
• я самолично несу ответственность за фактическую и
юридическую правильность предоставленной информации
(принцип самодекларации),
• регистрация выполняется на срок максимум два года и я обязан
незамедлительно информировать Toll Collect о возможных
изменениях (например, переоформлении или снятии с учета) или
утрате соответствия требованиям по освобождению от
обложения дорожным сбором,
• с регистрацией указанных мной автомобилей или
комбинированных транспортных средств ни в коей мере не
связано правовое признание освобождения от уплаты
дорожного сбора со стороны Toll Collect или Федерального
ведомства грузовых автомобильных перевозок (BAG).
Мне известно, что
• компетентные ведомства правомочны в любое время
перепроверить правильность моих данных,
• за преднамеренную неуплату или по небрежности
несвоевременную уплату дорожного сбора может быть назначен
денежный штраф в размере до 20000 евро, а при осуществлении
состава преступления в виде обмана (§ 263 УК) - наказание в виде
лишения свободы до пяти лет или денежный штраф
неуплаченные сборы будут затребованы к уплате.
Я заверяю, что все данные предоставлены в полном виде и
корректны.
Toll Collect может собирать, обрабатывать и использовать
переданные мной в рамках данного договора данные только в
целях регистрации освобождения транспортного средства от
обязанности уплаты дорожного сбора. В этой связи Toll Collect
также передает эти данные, включая отдельно представленные
документы, в Федеральное ведомство грузовых автомобильных
перевозок (BAG). Я разрешаю Toll Collect обрабатывать и
использовать полученные в рамках данного договора данные.
Кроме того, я разрешаю Toll Collect передавать эти данные в
Федеральное ведомство грузовых автомобильных перевозок
(BAG).
Мне известно, что я в любой момент могу отозвать данное
разрешение с последующим вступлением этого отзыва в силу.
Отзыв можно направить по электронной почте:
Mautbefreiung@toll-collect.de, по почте: Toll Collect GmbH,
Kontrollcenter, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Германия или по
факсу: +49 30 74077 7332.
Место, дата
Подпись и печать фирмы
Отправить подписанный уполномоченным лицом формуляр с
печатью компании, а также все документы на адрес электронной
почты: Mautbefreiung@toll-collect.de
Просим не превышать максимальный размер 5 МБ для
приложений. В качестве альтернативы документы можно выслать
по почте:
Toll Collect GmbH
Kontrollcenter
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Германия
или по факсу на номер: +49 30 74077 7332
IV. Приложение «Причины регистрации» (не требуется отсылать)
Пожалуйста, укажите причину регистрации для каждого
транспортного средства на странице 2 (поле 29).
№
Вид транспортного средства
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Свидетельства (обязательно всегда добавлять копию
свидетельства о допуске к эксплуатации, часть I)
1. Полицейский автомобиль
требуется допуск, выданный управлению полиции
2а. Автомобиль гражданской обороны и ликвидации последствий
стихийных бедствий
требуется допуск, выданный Федеральному управлению по
оказанию технической помощи или компетентному
государственному учреждению или же соответствующей частной
организации, к которым относятся: благотворительный союз
«Арбайтер Самаритер Бунд», Немецкое общество по спасению
жизни, Немецкое общество Красного Креста, Мальтийское
общество по оказанию скорой помощи, Мальтийская служба
помощи, включая иностранные сестринские организации
2b. Транспортное средство для транспортировки гуманитарных
грузов
Автомобиль общественной или благотворительной организации
для перевозок грузов гуманитарной помощи, предназначенных
для районов бедственного положения. Необходимо приложить
соответствующие свидетельства, например, об освобождении от
налога на прибыль (в связи с общественной
полезностью/благотворительностью), погрузочную ведомость,
свидетельство об освобождении от налога согласно § 3 № 5a
закона о взимании налога на автомобили (KraftStG).
3. Автомобиль пожарной охраны
требуется допуск, выданный профессиональной, добровольной
или производственной пожарной´службе
4. Автомобиль иной аварийной службы
автомобиль должен иметь допуск, выданный аварийной службе,
и использоваться исключительно для аварийных вызовов;
требуется обеспечение деятельности самостоятельно
организованной аварийной службы готовности выезда по
вызову или ее привлечение на договорной основе к
деятельности организации аварийной службы вышестоящих
инстанций; деятельность аварийная служба должна
осуществляться сравнительно срочно, как, например, у пожарной
охраны
5. Автомобиль федерального подчинения
требуется допуск, выданный федеральному ведомству
6. Транспортное средство для содержания и эксплуатации дорог
Транспортное средство, используемое исключительно и на
постоянной основе для содержания и эксплуатации дорог,
включая уборку улиц и зимние работы. Требуется разрешение на
имя общественно-правовой территориальной корпорации или
частного предприятия; применение по поручению
муниципальных организаций исключительно в этих целях.
Пожалуйста, приложите копию свидетельства об освобождении
от налога согласно § 3 № 3 или согласно § 3 № 4 закона о
взимании налога на автомобили (KraftStG).
7. Транспортное средство, используемое как аттракцион и
цирковых целях
Транспортное средство, используемое исключительно как
аттракцион или в цирковых целях (например, жилой автофургон,
транспортное средство для стрелковых аттракционов, лотерей
или технического оборудования). Пожалуйста, приложите копию
свидетельства об освобождении от налога согласно § 3 № 8
закона о взимании налога на автомобили (KraftStG) и копию
карты разъездного промысла.
7a. Сельскохозяйственное или лесохозяйственное транспортное
средство с максимальной конструктивной скоростью 40 км/ч
Запись в свидетельстве о регистрации под буквой «Т».
Деятельность в качестве фермера или лесного фермера или
сельскохозяйственного или лесного подрядного предприятия.
Гарантия того, что осуществляется только перевозка изделий и
товаров сельскохозяйственных и лесохозяйственных
предприятий.
7b. Электромобили
Электромобили в соответствии с § 2 № 1 Закона для
электромобилей (EmoG); к ним относятся аккумуляторные
транспортные средства, работающие исключительно на
электроэнергии, гибридные электромобили с возможностью
внешней подзарядки или автомобили на топливных элементах.
7c. Транспортные средства, работающие на природном газе (до
31.12.2023)
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1.) Подтверждение газового привода: КПГ (компримированный
природный газ) или СПГ (сжиженный природный газ), также в
большинстве случаев допустим двухтопливный привод, кроме
СНГ (сжиженный нефтяной газ). Свидетельство о регистрации ТС
с отметкой об использовании КПГ, ПГ или СПГ в п.3.
2.) Подтверждение минимального объема бака (двухтопливные
ТС)
- КПГ: мин. 300 л или 50 кг;
- СПГ: мин. 300 л или 115 кг;
- ПГ: мин. 300 л. Объем считается по одному большому или по
нескольким маленьким бакам моторного транспортного
средства.
8а. Выставочный автомобиль
Требуются долговременные стационарные элементы для
соответствующих целей. Следует приложить подтверждение в
виде фотографий. При необходимости дополнительно указать,
что транспортное средство никогда не используется в
комбинации со стандартными прицепами.
8б. Автомобиль-магазин
Требуются долговременные стационарные элементы для
соответствующих целей. Следует приложить подтверждение в
виде фотографий. При необходимости дополнительно указать,
что транспортное средство никогда не используется в
комбинации со стандартными прицепами. При необходимости
дополнительно указать, что ТС эксплуатируется только в целях
перевозки сельскохозяйственной продукции собственного
производства (не используется в качестве коммерческого
транспорта).
8в. Автомобиль-мастерская
Требуются долговременные стационарные элементы для
соответствующих целей. Следует приложить подтверждение в
виде фотографий. При необходимости дополнительно указать,
что транспортное средство никогда не используется в
комбинации со стандартными прицепами. Представить данные о
соотношении размеров грузовой и ремонтной частей, запрещена
транспортировка грузов (например, машин, материалов), кроме
стандартного оборудования для ремонта.
8г. Жилое транспортное средство (транспортное средство для
перевозки лошадей с большой жилой частью, см. п. 10)
Требуется запись в свидетельстве. Если возможна эксплуатация
для других целей (например, при наличии большой грузовой
части), жилая зона (без кабины водителя и боковых выдвижных
секций) должна составлять не менее 50 % полезной площади.
Подтверждение соотношения размеров грузовой и жилой частей
на основе сборочных чертежей. Заявление об эксплуатации
исключительно в личных целях.
Указанное целевое назначение моторизованного транспортного
средства должно однозначно распознаваться по внешнему виду.
8д. Радио- и трансляционный автомобиль
Требуется запись в свидетельстве. Фотографии внутреннего
оснащения.
8е. Медицинский автомобиль-лаборатория
8g. Самоходная технологическая машина или седельный тягач,
которые эксплуатируются исключительно в комбинации с
рабочим полуприцепом.
Например, автокран, подметально-уборочная машина,
бетононасос или седельный тягач с рабочей машиной на базе
полуприцепа. Также следует приложить копию свидетельства о
регистрации прицепной рабочей машины. Запрещена
транспортировка любых материалов, за исключением
оборудования самоходной рабочей машины (например, балласт
крана, шланги, пресная вода и т. д.).
8h. Автомобиль для очистки канализационных сетей или мойки
цистерн
Запись в свидетельстве об эксплуатации в качестве самоходной
рабочей машины или ТС специального назначения. Запрещена
транспортировка любых материалов, например отходов в виде
шлама или сливной воды, за исключением оборудования ТС для
очистки и промывки канализационных сетей и цистерн
(например, шланги, пресная вода и т. д.).
8i. Тарировочное транспортное средство
Специальное ТС (при необходимости со специальным
разрешением согласно ПДД). Транспортное средство должно
преимущественно служить для проведения или анализа
измерений, а не только лишь для транспортировки
калибровочных гирь.
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8j. Сельскохозяйственный автомобиль-тягач или трактор
Запись под буквой J (класс автомобиля) под номером «87» или
«89» и под цифрой 4 (вид конструкции) с номером «1000».
Следует приложить подтверждение в виде фотографий. Старые
свидетельства о регистрации: запись под кодовым номером
«8710».
8k. Сельскохозяйственный автомобиль-тягач или самоходное
шасси
Запись под буквой J (класс автомобиля) под номером «87» или
«89» и под цифрой 4 (вид конструкции) с номером «2000».
Следует приложить подтверждение в виде фотографий. Старые
свидетельства о регистрации: запись под кодовым номером
«8720».
8л. Исторический автомобиль (со специальным номерным знаком
и выданным разрешением на эксплуатацию в качестве
исторического автомобиля)
Свидетельство со специальной отметкой «H» или с красным
кодом, начинающимся с «07»; заявление об эксплуатации
исключительно в личных целях.
8m. Учебное транспортное средство
Транспортное средство, которое постоянно используется только
в учебных целях и оснащено дублирующими элементами
управления. Приложить копию свидетельства о допуске к
эксплуатации с записью о дублирующих элементах управления
или акт заключения об этом.
8n. Учебное транспортное средство
* Графы, обязательные для заполнения
Описать его отдельно на странице 2 в поле 30 и добавить
фотографии.
9. Тестовое транспортное средство
Запись в свидетельстве согласно § 19 абз. 6 правил дорожного
движения или свидетельство о специальном разрешении
согласно § 70 абз. 1 правил дорожного движения.
10. Автомобиль для перевозки лошадей с большой жилой частью
Требуются долговременные стационарные элементы для
соответствующих целей. Жилая часть (без кабины водителя и
боковых выдвижных секций) должна составлять не менее 50 %
полезной площади. Следует приложить подтверждение в виде
фотографий. Эксплуатация транспортного средства с прицепом
запрещена. Требуется заявление об эксплуатации
исключительно в личных целях, а также подтверждение о
соотношении размеров грузовой и жилой частей на основе
сборочных чертежей.
Я согласен. (Лишь при регистрации в режиме онлайн)
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